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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация педагогов, работающих с одаренными детьми «ПРОД», именуемая в 

дальнейшем «Ассоциация», является корпоративной некоммерческой организацией 

основанной на добровольном членстве, созданной гражданами РФ в организационно-

правовой форме – Ассоциация, на неопределенный срок, в целях представления и защиты 

общих, в том числе профессиональных, интересов педагогов Московской области, 

работающих с одаренными детьми, достижения общественно полезных целей в системе 

образования в Московской области, а также в иных целях, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

1.1.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация педагогов, 

работающих с одаренными детьми «ПРОД» 

1.1.2. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация 

«ПРОД» 

1.1.3. Полное наименование Ассоциации на английском языке –   Association of 

teachers working with gifted children «TWGC» 

1.1.4. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке –  Association 

«TWGC» 

1.1.5. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, а также положениями настоящего Устава, Учредительного договора и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 

обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

соответствующие целям ее создания и деятельности, предусмотренным настоящим 

Уставом, быть истцом и ответчиком в суде. 

Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 

самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, в том числе вправе иметь 

счета в иностранной валюте. 

1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права. 

1.4. Ассоциация является собственником своего имущества и отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом. 

1.5. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации 

несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.6. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в 

настоящем уставе, при условии соответствия деятельности требованиям действующего 

законодательства.  

Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности. 

1.7. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного 

Ассоциацией положений. 
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Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Ассоциации. 

1.8. Место нахождения Ассоциации: Московская обл., г. Химки. 

1.9. Ассоциация в праве иметь штампы и бланки своим наименованием, а также 

вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, 

описание которой должно содержаться в Уставе Ассоциации. Символика Ассоциации 

должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

интеллектуальной собственности. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Ассоциация создана в целях представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов своих членов, достижения общественно полезных целей, в 

том числе для объединения педагогических работников, работающих с одаренными 

детьми, для: 

- содействия развитию профессионального сообщества, заинтересованного в 
повышении качества работы с одаренными детьми в Московской области; 

- содействия развитию инновационного потенциала системы работы с одаренными 
детьми Московской области через создание, распространение и внедрение 
образовательных инноваций; 

- диссеминация опыта работы с одаренными детьми среди образовательных 
организаций Московской области. 

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение ее уставных целей 

путем осуществления, в соответствии с действующим законодательством, следующих 

видов деятельности: 

- содействие членам Ассоциации в распространении информации об их 

профессиональной деятельности; 

- изучение общественного мнения, организация общественного обсуждения 

образовательной политики в сфере образования одаренных школьников; 

- консолидация педагогов общеобразовательных организаций, создание площадки 

(широкого информационного поля) для их профессионального общения; 

- концентрация усилий членов Ассоциации на разработке приоритетных направлений 

по актуальным проблемам образования одаренных школьников Московской области; 

- поддержка распространения лучших образовательных практик; 

- осуществление информационной деятельности в электронных и печатных средствах 

массовой информации и информационных сетях; 

- формирование позитивного общественного мнения о системе работы с одаренными 

детьми в Московской области, о педагогах, достигших высоких результатов в этом 

направлении; 

- выступление с общественными инициативами по тематике Ассоциации; 

- организация и проведение лекций, семинаров, конференций, симпозиумов, 

форумов, конгрессов, консультаций, курсов, выставок, экскурсий, лотерей, фестивалей, 

концертов, аукционов, конкурсов, кино-видео программ, а также использование других 

форм распространения знаний и информации самостоятельно или совместно с другими 

организациями; 

- осуществление издательской деятельности, учреждение средств массовой 

информации, организация производства учебных материалов, теле- и кино-программ по 

своей тематике, участие в теле-, радиопрограммах, связанных с деятельностью 

Ассоциации и в соответствии с уставными целями Ассоциации; 
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- представление в установленном порядке членов Ассоциации к присуждению 

государственной и других премий за достижения в педагогической и инновационной 

деятельности в образовании; 

- учреждение собственных наград для членов Ассоциации за заслуги в развитии 

региональной системы образования; 

- организация образовательных поездок и стажировок как в пределах РФ, так и за 

рубежом; 

- содействие развитию сетевого взаимодействия между педагогами и их 

профессиональными объединениями; 

- участие в проведении научных исследований, организации практического внедрения 

их результатов; 

- содействие проведению общественно значимых проектов образовательной и иной 

направленности по инициативе Ассоциации; 

- участие в конкурсах научных, образовательных, социальных проектов в рамках 

международных, федеральных и областных программ; 

- реализация собственных грантовых программ по поддержке инновационной 

деятельности педагогов и образовательных организаций Московской области; 

- участие в общественных экспертизах методических разработок, учебной 

литературы, инновационных проектов педагогов и образовательных организаций/ 

2.3. К приносящей доход деятельности Ассоциации относятся те виды деятельности, 

из указанных в п. 2.2. настоящего устава, осуществление которых приносит какой-либо 

доход Ассоциации. Для осуществления приносящей доход деятельности Ассоциация 

должна иметь в собственности имущество, отвечающее требованиям действующего 

законодательства. 

2.4. Для достижения своих уставных целей Ассоциация вправе осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые 

ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации. 

Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги, иное имущество. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или 

на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Вступительные и членские взносы. 

При создании Ассоциации порядок и сроки уплаты вступительных и членских взносов 

определяются Общим собранием. 

Размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов после 

учреждения Ассоциации устанавливаются соответствующим Положением на основании 

решения Общего собрания и могут быть изменены Общим собранием по предложению 

любого члена Ассоциации, Совета, Председателя Ассоциации не чаще чем 2 (два) раза в 

течение календарного года. 

По решению Общего собрания в Ассоциации могут быть предусмотрены 

дополнительные единовременные и/или целевые взносы. Порядок, сроки и размер уплаты 

дополнительных единовременных и/или целевых взносов определяются на основании 

решения Общего собрания, принятого единогласно. 

Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать следующие взносы: 

вступительные, ежегодные, целевые, единовременные. 
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Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание органов 

управления Ассоциации, выплаты и компенсации сотрудникам Ассоциации, выплату 

вознаграждения и компенсации Председателю Ассоциации, на проведение Общих 

собраний членов Ассоциации, финансирование утвержденных Общим собранием проектов 

и мероприятий. 

3.3. Целевые и единовременные (дополнительные) взносы предназначаются для 

финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не 

обеспеченных текущим финансовым планом, основанным на членских взносах. 

Единовременные взносы могут быть направлены на содержание органов управления 

Ассоциации в случае перерасхода по ранее утвержденной смете. 

3.4. Членские взносы, а также другое переданное Ассоциации имущество при 

добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации не возвращаются, за 

исключением случаев, установленных законом. 

3.5. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными 

бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо другими 

правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания. 

Стоимость вносимого имущества оценивается независимым оценщиком в рублях по 

согласованию между членом Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации. 

3.6. Вступительные взносы подлежат внесению в течение 30 (тридцати) дней с даты 

принятия Советом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. Членские взносы 

вносятся членом Ассоциации в течение всего срока пребывания в качестве члена в 

Ассоциации. 

3.7. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

- единовременные поступления от членов Ассоциации; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

3.8. Размер и порядок уплаты членами Ассоциации взносов устанавливаются Общим 

собранием членов Ассоциации по мере необходимости их внесения. 

3.9. Взносы членов Ассоциации, полученная Ассоциацией прибыль, а также все 

приобретенное им за свой счет имущество являются собственностью Ассоциации . 

3.10. Основными направлениями использования имущества Ассоциации являются: 

- обеспечение выполнения уставных целей Ассоциации; 

- обеспечение деятельности органов контроля и управления Ассоциации; 

- благотворительные цели. 

Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами 

Ассоциации. 

3.11. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

         4.1. Органами Ассоциации являются:  

- Общее собрание,  
- Совет Ассоциации,  
- Председатель Ассоциации. 

         4.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации (далее также - Общее собрание). Общее собрание собирается по мере 
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необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, 

если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации. 

         4.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Председателя Ассоциации; 

- Совета Ассоциации; 

- 1/3 членов Ассоциации. 

4.4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Ассоциации. 

4.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

1) Принятие решения о внесении изменений в Устав Ассоциации; 
2) Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования ее имущества; 
3) Избрание Совета Ассоциации, Председателя и досрочное прекращение их 

полномочий; 
4) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
5) Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа 

ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 
6) Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации; 
7) Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Ассоциации; 

8) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации; 
9) Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и 
о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации. 

4.6. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 4.5. 

настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 

присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

Решение по вопросу ликвидации Ассоциации (подпункт 4 пункта 4.5. настоящего 

устава) принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих на 

Общем собрании членов Ассоциации. 

Решение по вопросу реорганизации Ассоциации (подпункт 4 пункта 4.5. настоящего 

устава) принимается единогласно всеми членами, присутствующими на Общем собрании 

членов Ассоциации. 

Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Ассоциации. 

4.7. Для практического текущего руководства деятельностью Ассоциации в период 

между созывом Общего собрания формируется (избирается) Совет Ассоциации - 

постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации. 

4.8. Первоначально Совет Ассоциации избирается на учредительном собрании 

сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем, Совет Ассоциации избирается Общим собранием 

членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет из числа членов Ассоциации в количестве, 

установленном Общим собранием. 

4.9. Совет Ассоциации может быть избран повторно по истечении срока полномочий 

на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен 

на Общем собрании по требованию не менее 1/3 его членов. 

4.10. Совет  Ассоциации подотчетен Общему собранию. 

4.11. Совет Ассоциации может рассматривать любые вопросы деятельности 

Ассоциации, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания. 
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4.12. Совет Ассоциации: 

1) разрабатывает и готовит для Общего собрания перспективные и годовые планы 

деятельности, программы Ассоциации, отчеты об их выполнении; 

2) предварительно рассматривает вопросы, которые вносятся на обсуждение Общего 

собрания членов Ассоциации; 

3) организует работу Ассоциации и осуществляет контроль за выполнением решений 

Общего собрания; 

4) созывает Общее собрание Ассоциации, определяет дату, время и место его 

проведения; 

5) утверждает структуру и штатную численность аппарата Ассоциации; 

6) распоряжается имуществом Ассоциации; 

7) рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации; 

8) утверждает отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, 

списание основных средств, других товарно-материальных ценностей с баланса 

Ассоциации; 

9) рассматривает вопросы о прекращении членства в Ассоциации и исключения из 

Ассоциации, с последующим утверждением указанных вопросов на Общем собрании; 

10) утверждает условия трудового договора с Председателем; 

11) заслушивает и утверждает отчеты Председателя Ассоциации; 

12) предлагает Общему собранию кандидатуры членов Совета Ассоциации вместо 

выбывших (отстраненных) для их последующего утверждения решением Общего 

собрания; 

13) имеет право создать из числа своих членов экспертный совет. В этом случае 

права и обязанности экспертного совета определяются положением, которое утверждает 

Совет Ассоциации; 

14) принимает решения о создании печатных и других информационных органов 

Ассоциации; 

15) представляет Ассоциацию перед всеми государственными и другими 

организациями в Российской Федерации и за рубежом; 

4.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

шесть месяцев и считаются правомочными при участии в них более 50% членов Совета. 

4.14. Председатель является единоличным исполнительным органом Ассоциации. 

Председатель Ассоциации руководит работой Совета. Первоначально Председатель 

избирается на учредительном собрании сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем, 

Председатель Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет, с правом 

избрания на новый срок. 

4.15. Председатель Ассоциации:  

1) обеспечивает соответствие деятельности Ассоциации ее Уставу, контролирует 
работу на всех уровнях;  

2) может вносить любые вопросы на рассмотрение органов Ассоциации; 
3) входит в состав Совета Ассоциации по должности, руководит его работой, 

председательствует на заседаниях Совета Ассоциации, осуществляет контроль за 
исполнением решений Совета  Ассоциации;  

4) представляет Общему собранию отчет о работе Совета Ассоциации;  
5) представляет Ассоциацию в органах государственной власти, государственных 

органах, органах местного самоуправления, а также в отношениях с российскими и 
иностранными юридическими и физическими лицами;  

4.16. Председатель: 
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1) без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех 
организациях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 
2) осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью Ассоциации; 
3) утверждает штатное расписание Ассоциации, принимает на работу и увольняет 
работников аппарата Ассоциации, осуществляет полномочия работодателя по 
отношению к ним в соответствии с трудовым  законодательством; 
4) распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами Ассоциации, 
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 
Ассоциации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках; 
5) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации; 
6) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 
имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями; 
7) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Ассоциации; 
8) отчитывается перед Общим собранием и Советом Ассоциации о результатах своей  
деятельности;  
9) организует бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации; 
10) организует работу по осуществлению Ассоциацией приносящей доход 
деятельности; 
11) осуществляет иные функции по поручению Общего собрания и Совета Ассоциации. 
4.17. Председатель по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, 

решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов и Совета Ассоциации. 

 

5. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

 

5.1. Членство в Ассоциации является добровольным. 

5.2. Членами Ассоциации могут быть: 

1) достигшие 18 лет граждане Российской  Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, разделяющие уставные цели Ассоциации, признающие Устав 

Ассоциации, уплатившие вступительный взнос, готовые регулярно уплачивать членские 

взносы и принимать личное участие в деятельности Ассоциации; 

2) юридические лица, работающие в сфере образования, выразившие солидарность с 

уставными целями Ассоциации, признающие Устав Ассоциации, уплатившие 

вступительный взнос, готовые регулярно уплачивать членские взносы и содействовать 

деятельности Ассоциации, в том числе путем финансирования проводимых Ассоциацией 

мероприятий. 

5.3. Физические лица принимаются в члены Ассоциации  на основании личного 

заявления, юридические лица - на основании заявления с приложением решения 

соответствующего органов управления. 

5.4. Юридические лица участвуют в деятельности Ассоциации через своих 

полномочных представителей. 

5.5. Прием  в члены Ассоциации   осуществляется Советом Ассоциации простым 

большинством голосов присутствующих членов Совета. 

Членам Ассоциации выдаются удостоверения члена Ассоциации, по форме, 

утвержденной Советом Ассоциации. 

5.6. Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в других 

организациях. 

5.7. Совет  ведет  учет  членов Ассоциации. Основанием для внесения в список и 

исключения из списка членов Ассоциации  являются соответствующие решения Совета, а 

также заявления членов Ассоциации о выходе из Ассоциации. 
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5.8. Члены Ассоциации имеют право: 

1) пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации; 

2) принимать  участие  в  выборах  органов управления и контроля Ассоциации и быть 

избранными в них; 

3) участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией в соответствии с ее 

Уставом; 

4) выносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации предложения по 

всем вопросам, касающихся деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и 

принятии по ним решений в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

5) представлять интересы Ассоциации  в  государственных  и  иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов; 

6) по своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации по окончании 

финансового года в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

7) участвовать в управлении делами Ассоциации; 

8) получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией на основании письменного заявления, поданного на 

имя Председателя Ассоциации; 

9) запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии 

выполнения решений Общего собрания и Совета Ассоциации и своих предложений; 

10) свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки в работе 

Ассоциации; 

11) вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации; 

12) пользоваться в установленном Советом порядке имуществом и средствами 

Ассоциации; 

13) получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную 

помощь; 

14) представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для 

проведения экспертизы и поддержки от членов Ассоциации; 

15) пользоваться приоритетным правом доступа к информационной базе Ассоциации; 

16) на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами;  

17) участвовать в мероприятиях, проводимых при содействии и с использованием 

наименования Ассоциации; 

18) получать статус эксперта в области оценки качества образовательных 

организаций (образовательных программ) в соответствии с положением, утверждённым 

Ассоциацией; 

19) указывать на бланках, печатях, визитных карточках, в буклетах и других 

информационных и рекламных материалах свою принадлежность к Ассоциации; 

20) производить вклады в фонды, образуемые Ассоциацией в целях финансирования 

и реализации ее программ; 

21) финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и 

программы, принимаемые Ассоциацией, передавать имущество в собственность 

Ассоциации; 

22) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия; 

23) требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации 

убытков; 

 24) оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или законодательными актами и 
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требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации. 

5.9. Члены Ассоциации наряду с обязанностями, предусмотренными для участников 

корпорации пунктом 4 статьи 65.2 Гражданского Кодекса РФ, также обязаны уплачивать 

предусмотренные настоящим уставом членские взносы и по решению Общего собрания 

членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

Ассоциации. 

5.9.1. Члены Ассоциации обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав и другие 

акты, принятые органами Ассоциации в рамках их полномочий; 

2) принимать участие в деятельности Ассоциации; 

3) своевременно уплачивать членские взносы; 

4) выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, а также иных органов 
Ассоциации, принятые в рамках их компетенции; 

5) способствовать  своей  деятельностью  повышению  эффективности  работы 

Ассоциации; 

6) предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

7) принимать участие в Общих собраниях членов Ассоциации; 

8) уважать интересы других членов Ассоциации, соблюдать условия договоров, 

контрактов и соглашений, заключаемых в рамках и при содействии Ассоциации; 

9) проводить дружественную деловую политику по отношению к другим членам 

Ассоциации и не производить действий, влекущих за собой ухудшение положения других 

членов Ассоциации в сфере их профессиональной деятельности; 

10) прилагать все усилия для разрешения возникающих споров и разногласий путем 

переговоров; 

11) незамедлительно сообщать об изменении своих данных (наименование, 

почтовые, банковские и иные реквизиты), а также об изменениях в составе своих органов 

управления и назначении нового полномочного представителя; 

12) возмещать ущерб, причиненный им Ассоциации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

13) участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом, в том числе 

своевременно вносить вступительный, членские и целевые взносы в порядке, размере и на 

условиях, предусмотренных Уставом Ассоциации; 

14) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

15) участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе участвовать в принятии 

корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

16) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации; 

17) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

18) по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные 

имущественные взносы; 

19) постоянно учитывать социальные последствия результатов своей деятельности 
при достижении уставных целей Ассоциации, уважать интересы других членов 
Ассоциации; 
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20) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и другими актами, принятыми органами Ассоциации в 

рамках их полномочий. 

          5.10. Член Ассоциации прекращает  свое  членство  в  Ассоциации путем подачи 

заявления в Совет Ассоциации. К заявлению члена Ассоциации,  являющегося 

юридическим лицом прилагается, кроме того, решение соответствующее органа 

управления этого юридического лица.  

          5.11. Член Ассоциации считается выбывшим из нее с даты подачи заявления и 

принятия соответствующего решения Советом Ассоциации. 

5.12. За нарушение Устава, к члену Ассоциации решением Совета Ассоциации могут 

быть применены следующие меры: предупреждение, выговор, исключение. 

Члены Ассоциации подлежат исключению: в случае нарушения положений 

настоящего Устава, в том числе систематической (2 и более раз) неуплаты членских 

взносов; за деятельность, противоречащую уставным целям Ассоциации; за  действия, 

дискредитирующие Ассоциацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб. 

Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Советом Ассоциации, с 

последующим утверждением указанного решения Общим собранием Ассоциации. 

5.13. Решение  об   исключении   может   быть    обжаловано  в Общее собрание,  

решение которого по указанному вопросу является окончательным. 

5.14. Членам Ассоциации - российским и иностранным гражданам, имеющим особые 

заслуги в области образования и других социальных практик, внедрения в 

образовательную практику результатов научных исследований, решением Совета 

Ассоциации может быть присвоено звание «Почетный член Ассоциации». 

 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ассоциация может быть 

реорганизована (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) 

или ликвидирована по решению Общего собрания. Ассоциация может быть также 

ликвидирована и по решению суда. 

Решение по вопросу реорганизации Ассоциации принимается единогласно всеми 

членами, присутствующими на Общем собрании членов Ассоциации. 

Решение по вопросу ликвидации Ассоциации принимается квалифицированным 

большинством голосов в 2/3 от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

Ассоциация по решению Общего собрания вправе преобразоваться в общественную 

организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами ее правопреемнику (-ам). 

6.2. Ликвидация Ассоциации производится назначенной Общим собранием членов 

Ассоциации ликвидационной комиссией. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации. 

6.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

6.4. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и 

(или) на благотворительные цели. 



 12 

В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии 

с настоящим Уставом Ассоциации не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

6.5. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие 
архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые 
счета и т.п.) предаются на хранение в архив, на территории которого находится 
Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 

Ассоциации. 

7.2. Изменения в Устав Ассоциации вносятся и утверждаются решением Общего 

собрания (большинством голосов в 2/3 от присутствующих на Общем собрании членов 

Ассоциации) и подлежат государственной регистрации. 

7.3. Государственная регистрация внесенных и утвержденных изменений в Устав 

Ассоциации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

7.5. Ассоциация обязана вести отчетность перед уполномоченным 

законодательством органом в порядке, предусмотренном ст. 32 ФЗ РФ «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ и другими законодательными актами Российской 

Федерации. 

7.6. При изменении законодательства регулирующего деятельность некоммерческих 

организаций, а также в случае противоречия отдельных положений Устава Ассоциации 

действующему законодательству, Устав Ассоциации действует в части, не 

противоречащей действующему законодательству. 


